


Утверждаю Приложение к распоряжению
_________________________________  Министерства регионального
(Министр регионального развития развития Республики Алтай
Республики Алтай о т ______________2013 г. №__
_______________ Сорокин Ю.В.)
»»

Г осударственное задание 
Автономному учреждению Республики Алтай

«Г осударственная экспертиза Республики Алтай»
(наименование государственного учреждения) 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на оказание 

государственной услуги и содержит требования к оказанию государственной услуги)

1. Наименование государственной услуги: Проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

2. Получатели государственной услуги: органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, физические и юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование Формула Единица Значения показателей качества государственной услуги Источник
показателя расчета измерения отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год информации о

финансовый финансовый финансовый год планового планового значении
год год периода периода показателя



(исходные данные 
для ее расчета)

1. Количество
жалоб, претензии
и замечаний на
работу
Автономного
учреждения
Республики Алтай
«Государственная
экспертиза
Республики
Алтай»,
связанную с
предоставлением
государственной
услуги от
заказчиков данной
услуги

Количество
жалоб

0 0 0 0 0 Отчет
Автономного
учреждения
Республики Алтай
«Государственная
экспертиза
Республики
Алтай»

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименован Едини Норматив Отчетный год Текущий год 1-ый год планового 2-ой год планового Источн
ие ца затрат на периода периода ик
показателя измере оказание инфор
объема ния государств мации
государстве енной о
нной услуги услуги значен

ии
показат 
еля 
(исход 
ные 
данные 
для ее 
расчета 
)

Значение Объем Значение Объем Значение Объем Значение Объем



показателя
объема
государстве
нной
услуги

бюджетных 
ассигнован 
ий на
финансовое
обеспечени
е
государств 
енного 
задания на 
оказание 
государств 
енной 
услуги 
(гр.3 * гр.4)

показател 
я объема 
государст 
венной 
услуги

бюджетны
х
ассигнован 
ий на
финансово
е
обеспечен
ие
государств
енного
задания на
оказание
государств
енной
услуги
(гр.3 *
гр.6)

показател 
я объема 
государст 
венной 
услуги

бюджетных 
ассигновани 
й на
финансовое 
обеспечение 
государстве 
нного 
задания на 
оказание 
государстве 
нной услуги 
(гр.3 * гр.8)

показател 
я объема 
государст 
венной 
услуги

бюджетн
ых
ассигнова 
ний на 
финансов 
ое
обеспечен
ие
государст
венного
задания
на
оказание
государст
венной
услуги
(гр.3 *
гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем
предоставле
нных
государстве 
нных услуг 
по
проведение
государстве
нной
экспертизы
проектной
документаци
и и
результатов
инженерных
изысканий

тыс.
руб./
кол-во
экспер
тных
заключ
ений

19 273,6/ 88 0 17 000,0/ 
70 0 17 500,0/ 

70 0 18 000,0/ 
70 0

Бухгал
терская
отчетн
ость
Автоно
много
учрежд
ения
Респуб
лики
Алтай
«Госуд
арствен
ная
эксперт
иза
Респуб
лики
Алтай»



4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Республики Алтай 

от 5 марта 2007 года №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1.Размещение информации на официальном сайте и 
информационном стенде автономного учреждения 
Республики Алтай «Государственная экспертиза 
Республики Алтай».

Административный регламент по исполнению 
государственной услуги, оказываемой 
Государственным учреждением Республики 
Алтай «Государственная экспертиза 
Республики Алтай, Порядок организации и 
проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, извлечения из 
законодательных и нормативных актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению 
государственной услуги, перечень 
документов, необходимых для проведения 
государственной экспертизы, образцы 
оформления предоставляемых документов.

По мере внесения изменений в 
Административный регламент по 
исполнению государственной услуги, 
оказываемой Государственным 
учреждением Республики Алтай 
«Государственная экспертиза 
Республики Алтай, Порядок 
организации и проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация (реорганизация) автономного учреждения Республики Алтай «Государственная 

экспертиза Республики Алтай»;
- по согласованию Министерства регионального развития Республики Алтай и автономного 

учреждения Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай»;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
- иные основания, предусмотренные федеральным законодательством.



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Пункт 11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановление 

Правительства Республики Алтай от 5 марта 2007 года №145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Автономное учреждение Республики Алтай 
«Государственная экспертиза Республики Алтай» в соответствии с Порядком организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденным Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 марта 2007 года № 145.

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Проведение государственной 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Определяется Автономным учреждением Республики Алтай «Государственная экспертиза 
Республики Алтай» в соответствии с Порядком организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 марта 2007 года №145

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за оказание 
услуги

1. Анализ отчетных данных ежеквартально Министерство регионального развития Республики Алтай
2. Рассмотрение жалоб, 
замечаний и претензий на 
работу исполнителя 
государственной услуги

По мере поступления Министерство регионального развития Республики Алтай

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания



Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированны 
х значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1. Объем 
предоставленной 
государственной 
услуги

Тыс. руб. /
кол-во экспертных 
заключений

17 000,0/70 Бухгалтерская отчетность 
Автономного учреждения 
Республики Алтай 
«Государственная 
экспертиза Республики 
Алтай»

2. Показатели 
качества
предоставленной
государственной
услуги

Количество жалоб, 
претензий и замечаний на 
работу Автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Государственная 
экспертиза Республики 
Алтай», связанную с 
предоставлением 
государственной услуги

0 Отчетность Автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Государственная 
экспертиза Республики 
Алтай»

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление 

пояснительной записки к отчету.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

Часть 2 
(формируется при установлении государственного задания на оказание 

государственной услуги и содержит требования к оказанию государственной услуги)



1. Наименование государственной услуги: Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай, местных бюджетов, на 
соответствие эффективному использованию бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

2. Получатели государственной услуги: органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, физические и юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Формула
расчета

Единица
измерен
ия

Значения показателей качества государственной 
услуги

Источник информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

отчетны
й
финансо 
вый год

текущ
ий
финан
совый
год

очередн
ой
финансо 
вый год

1-й год
планового
периода

2-й год
планово
го
периода

1. Количество жалоб, 
претензии и замечаний 
на работу Автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Государственная 
экспертиза Республики 
Алтай», связанную с 
предоставлением 
государственной услуги 
от заказчиков данной 
услуги

Количес
тво
жалоб

0 0 0 0 0 Отчет Автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Государственная 
экспертиза Республики 
Алтай»

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Едини Норматив Отчетный год Текущий год 1-ый год планового 2-ой год планового Источн
показателя ца затрат на периода периода ик
объема измере оказание инфор
государственн ния государств мации
ой услуги енной о



услуги значен
ии
показат
еля
(исход 
ные 
данные 
для ее 
расчета 
)

Значение Объем Значение Объем Значение Объем Значение Объем
показателя бюджетных показател бюджетны показател бюджетных показател бюджетн
объема ассигнован я объема х я объема ассигновани я объема ых
государстве ий на государст ассигнован государст й на государст ассигнова
нной финансовое венной ий на венной финансовое венной ний на
услуги обеспечени

е
государств 
енного 
задания на 
оказание 
государств 
енной 
услуги 
(гр.3 * гр.4)

услуги финансово
е
обеспечен
ие
государств
енного
задания на
оказание
государств
енной
услуги
(гр.3 *
гр.6)

услуги обеспечение 
государстве 
нного 
задания на 
оказание 
государстве 
нной услуги 
(гр.3 * гр.8)

услуги финансов
ое
обеспечен
ие
государст
венного
задания
на
оказание
государст
венной
услуги
(гр.3 *
гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем Колич - 28/ 0 28/ 0 28/ 0 28/ 0 Бухгал
предоставленн ество 560,0 560,0 560,0 560,0 терская
ых провер отчетн
государственн ок/ ость
ых услуг по тыс. Автоно
проведение Рублей много
проверки учрежд
достоверности ения



определения 
сметной 
стоимости 
инвестиционн 
ых проектов, 
финансируем 
ых полностью 
или частично
за счет
средств
федерального
бюджета,
республиканск
ого бюджета
Республики
Алтай,
местных
бюджетов, на
соответствие
эффективному
использовани
ю бюджетных
средств,
направляемых
на
капитальные
вложения

Респуб
лики
Алтай
«Госуд
арствен
ная
эксперт
иза
Респуб
лики
Алтай»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2010 года №845 «О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета», постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года №  427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с



привлечением средств федерального бюджета», приказ Министерства регионального развития Республики 
Алтай от 15 июня 2012 года №187-Д « Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай, местных бюджетов, на соответствие 
эффективному использованию бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.».

4.2. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1.Размещение информации на официальном сайте и 
информационном стенде автономного учреждения 
Республики Алтай «Государственная экспертиза 
Республики Алтай».

Административный регламент по исполнению 
государственной услуги, оказываемой 
Государственным учреждением Республики 
Алтай «Государственная экспертиза 
Республики Алтай, Порядок организации и 
проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, республиканского 
бюджета Республики Алтай, местных 
бюджетов, на соответствие эффективному 
использованию бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения, 
извлечения из законодательных и 
нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги, 
перечень документов, необходимых для 
проведения государственной экспертизы, 
образцы оформления предоставляемых 
документов.

По мере внесения изменений в 
Административный регламент по 
исполнению государственной услуги, 
оказываемой Государственным 
учреждением Республики Алтай 
«Государственная экспертиза 
Республики Алтай, Порядок 
организации и проведения проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционных 
проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета 
Республики Алтай, местных 
бюджетов, на соответствие 
эффективному использованию 
бюджетных средств, направляемых 
на капитальные вложения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:



- ликвидация (реорганизация) автономного учреждения Республики Алтай «Государственная 
экспертиза Республики Алтай»;

- по согласованию Министерства регионального развития Республики Алтай и автономного 
учреждения Республики Алтай «Государственная экспертиза Республики Алтай»;

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
- иные основания, предусмотренные законодательством.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской

Федерации от 18 мая 2009 года №  427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета», постановление Правительства Республики Алтай от 18 
октября 2010 года №845 «О некоторых вопросах осуществления проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Автономное учреждение Республики Алтай
«Государственная экспертиза Республики Алтай» в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года №  427 «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета», постановлением Правительства 
Республики Алтай от 18 октября 2010 года №845 «О некоторых вопросах осуществления проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости

Определяется Автономным учреждением Республики Алтай «Государственная 
экспертиза Республики Алтай» в соответствии с постановлением Правительства Российской



инвестиционных проектов, 
финансируемых полностью или 
частично за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета 
Республики Алтай, местных бюджетов, 
на соответствие эффективному 
использованию бюджетных средств, 
направляемых на капитальные 
вложения

Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 18 октября 2010 года №845 «О некоторых вопросах 
осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющие контроль за оказание 
услуги

1. Анализ отчетных данных ежеквартально Министерство регионального развития Республики Алтай
2. Рассмотрение жалоб, 
замечаний и претензий на 
работу исполнителя 
государственной услуги

По мере поступления Министерство регионального развития Республики Алтай

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированны 
х значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1. Объем 
предоставленной 
государственной 
услуги

Количество проверок/ 
снижение сметной стоимости 
в результате прохождения 
экспертизы (тыс. рублей)

28/560,0 Бухгалтерская отчетность 
Автономного учреждения 
Республики Алтай 
«Г осударственная 
экспертиза Республики



Алтай»
2. Показатели 
качества
предоставленной
государственной
услуги

Количество жалоб, 
претензий и замечаний на 
работу Автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Государственная 
экспертиза Республики 
Алтай», связанную с 
предоставлением 
государственной услуги

0 Отчетность Автономного 
учреждения Республики 
Алтай «Государственная 
экспертиза Республики 
Алтай»

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление 

пояснительной записки к отчету.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -


